
 

 

13 мая 2021 года  

СБЕР ЕАПТЕКА запускает акцию в поддержку фонда «Старость в радость» 

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, запускает 

благотворительную акцию в поддержку фонда помощи пожилым людям «Старость в 

радость». На средства, собранные в ходе акции, компания приобретет и передаст 

фонду товары для здоровья, необходимые его подопечным. 

Акция будет проходить с 11 мая по 11 июня 2021 года. Каждый покупатель, 

пожертвовавший в пользу фонда 100 рублей, получит письмо на почту с промокодом на 

скидку 200 рублей, который можно будет использовать при следующем заказе на сумму 

от 1499 рублей. Обязательное условие получения промокода — быть подписанным на 

рассылку от СБЕР ЕАПТЕКИ. По итогам акции СБЕР ЕАПТЕКА сообщит о том, сколько 

средств удалось собрать, и предоставит фотоотчет о передаче товаров фонду. 

Доставит необходимые препараты подопечным фонда компания СберЛогистика. 

Фонд «Старость в радость» помогает пожилым людям и инвалидам с 2006 года и 

сегодня сотрудничает более чем с 300 интернатами в 50 регионах России, а также 

открывает патронажные службы для организации помощи на дому. 1 октября 2020 года, 

в Международный день пожилых людей, фонд запустил всероссийскую 

информационную акцию #НеСтаканВоды, призванную изменить представление о 

пожилом возрасте и показать, что старость может быть достойной и счастливой. 

Акция будет проходить в городах: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Нижний 

Новгород, Курск, Ярославль, Липецк, Воронеж, Иваново, Белгород, Обнинск, Калуга, 

Кострома, Рязань, Орел, Уфа, Казань, Йошкар-Ола, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, 

Киров, Смоленск, Пенза, Псков, Петрозаводск, Саратов, Ульяновск, Саранск, Ростов-на-

Дону, Волгоград, Пермь, Пятигорск, Брянск, Самара, Ижевск, Энгельс, Сочи. 

Наталья Паршикова, директор по маркетингу компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Так же, как и основатели и волонтеры фонда «Старость в радость», мы убеждены, 
что в любом возрасте можно вести счастливый и активный образ жизни. Уверена, 
многие наши покупатели захотят принять участие в акции и поддержать нашу 
инициативу по поддержке фонда. От имени компании СБЕР ЕАПТЕКА я хотела бы 
поздравить подопечных фонда с праздником Победы, пожелать им крепкого здоровья, 
бодрости и хорошего настроения».       

Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в 

радость»: 

«Наш фонд искренне благодарит всех вас за внимание к пожилым людям. В этот 
знаменательный для всех нас праздник нам хочется особенно 
позаботиться о ветеранах, о тех, кто трудился в тылу, о тех, кто рос в самые 
тяжкие послевоенные годы. Многим из этих людей сейчас нужна наша забота и уход, 
кому-то эта помощь нужна дома, кто-то живет в интернате. Мы не только хотим 
принести пожилым людям ваше и наше тепло, улыбки и поздравления. Мы хотим, 
чтобы каждый пожилой человек чувствовал, что он важен и ценен для нас». 
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Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129-99-11, pr@eapteka.ru. 
 

 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в 
экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая 
осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР 
ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более 
чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, 
Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и 
Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании 
за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 
лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными 
производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго 
соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов 
(требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-
ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в 
номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение). 
 
Благотворительный фонд «Старость в радость» был зарегистрирован в 2011 году. Он вырос 
из возникшего в 2007 году одноименного волонтерского движения, главной задачей которого на 
первом этапе было улучшение качества жизни пожилых людей в домах престарелых. 
Постепенно фонд стал оказывать помощь во всех социальных учреждениях, где живут пожилые 
люди и инвалиды, в том числе организовал патронажные службы на дому. Стратегическая цель 
фонда — выстроить в России систему, которая будет доступна каждому человеку, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающемуся в помощи. На данный момент «Старость в 
радость» курирует более 350 домов-интернатов по всей России. 
Сайт фонда: starikam.org 
 

ООО «СберЛогистика» — федеральный логистический оператор Экосистемы Сбера, 
предоставляющий полный спектр логистических услуг для частных и корпоративных клиентов по 
всей Россий. Компания обладает собственной инфраструктурой, курьерской сетью, пунктами 
приема и выдачи посылок, автопарком, а также шестью складами класса А в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Представительства СберЛогистики 
открыты в 82 российских городах. Компания развивает крупнейшую в России собственную сеть 
приема и выдачи посылок на базе отделений Сбера и партнерскую сеть доставкив 26 тыс. 
населенных пунктов. 
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